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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Социально-политическая безопасность России (молодежный 

аспект)»: формирование у студентов научного представления об основных этапах истории 
России, исторического сознания, патриотического сознания, готовности к защите Отечества 
как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальной безопасности 
Российской Федерации перед лицом внешних и внутренних угроз, приобретение навыков 
исторического мышления, способности упреждающего реагирования на негативные 
тенденции: политический и религиозный экстремизм, наркотическую и алкогольную 
зависимость, различные виды нравственного растления.  

Задачи дисциплины: научить студентов понимать виды безопасности по основным 
сферам жизнедеятельности, определять цели, задачи, интересы в социально-политической 
сфере и угрозы им, а также составные части социально-политической безопасности. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.01 «Социально-политическая безопасность России (молодежный 

аспект)» относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО.  
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История (история России, всеобщая история)» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплины: 
«Философия» 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; УК-2; УК-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные  компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 
ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 
ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 
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1 2 3 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 
ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время 
ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 
ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организацией 

в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 
заданного результата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные внешние и внутренние угрозы безопасности молодого поколения РФ; 

важнейшие конституционные обязанности гражданина; особенности современного 
политического и социально-экономического развития России; способы использования 
философских основ для формирования мировоззренческой позиции; способы анализа 
основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции. 

Уметь: работать с научной, учебной литературой; стремиться к постоянному 
самообразованию; творчески перерабатывать полученную информацию; самостоятельно 
находить связь политологических концепций разных эпох с современными социально-
гуманитарными науками; использовать знания курса при интерпретации эмпирических 
данных; использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  
для формирования гражданской позиции; осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
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действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Владеть: навыками культуры речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 
взаимодействия с представителями разных культур и национальностей, разных религиозных 
конфессий; методами анализа и рефлексии, упреждающего реагирования на негативные 
тенденции; навыками использования философских основ для формирования 
мировоззренческой позиции; способами анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет.  
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